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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Государственное автономное профессиональное образовательное уч
реждение «М едногорский индустриальный колледж» г. М едногорска Орен
бургской области (далее -  Автономное учреждение) является некоммерческой 
организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Феде
ральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», с 
целью реализации:

а) образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ под
готовки специалистов среднего звена;

б) основных программ профессионального обучения - программ профес
сиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, про
грамм переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалифика
ции рабочих, служащих;

в) дополнительных профессиональных программ - программ повышения 
квалификации, переподготовки незанятого населения.

Организационно-правовая форма Автономного учреждения -  государст
венное учреждение.

Тип Автономного учреждения -  автономное учреждение.
Тип Автономного учреждения -  профессиональная образовательная ор

ганизация.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреж

дение «М едногорский индустриальный колледж» г. М едногорска Оренбургской 
области на основании постановления Правительства Оренбургской области от 
03.10.2014 № 752-п «О переименовании государственного автономного образо
вательного учреждения среднего профессионального образования «М едногор
ский индустриальный колледж» г. М едногорска Оренбургской области» явля
ется правопреемником государственного автономного образовательного учре
ждения среднего профессионального образования «М едногорский индустри
альный колледж» г. М едногорска Оренбургской области.

1.2. Автономное учреждение является правопреемником:
- государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «М едногорский индустриальный колледж» г. 
М едногорска Оренбургской области, созданного путем реорганизации на осно
вании постановления Правительства Оренбургской области от 04.06.2013 
№  442-п «О создании государственного автономного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Медногорский 
индустриальный колледж» г. М едногорска Оренбургской области и реоргани
зации государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «М едногорский индустриальный колледж» г. 
М едногорска Оренбургской области»;

- государственного автономного образовательного учреждения начально
го профессионального образования «Профессиональный лицей № 42» г. Куван- 
дыка Оренбургской области и государственного бюджетного образовательного 
учреждения начального профессионального образования «Профессиональное
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училище № 36>’ г. М едногорска Оренбургской области на основании постанов
ления Правительства Оренбургской области от 04.06.2013 № 442-п «О 
создании государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «М едногорский индустриаль
ный колледж» г. М едногорска Оренбургской области и реорганиза
ции государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «М едногорский индустриаль
ный колледж» г. М едногорска Оренбургской области;

- государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «М едногорский индустриальный колледж» г. 
Медногорска Оренбургской области», созданного на основании постановления 
Правительства Оренбургской области от 01.02.2012 № 101-п «О переименова
нии федеральных государственных учреждений образования»;

- федерального государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «М едногорский индустриальный колледж» на 
основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 
\ °  2413-р «О передаче субъектам Российской Ф едерации федеральных государ
ственных образовательных учреждений среднего профессионального образова
ния».

1.3. Полное наименование Автономного учреждения: Государственное 
автономное профессиональное образовательное учреждение «Медногорский 
индустриальный колледж» г. М едногорска Оренбургской области.

Сокращенное наименование Автономного учреждения: ГАПОУ МИК.
1.4. Учредителем Автономного учреждения является Оренбургская об

ласть в лице министерства образования Оренбургской области (далее - Учреди
тель).

Координацию и контроль за деятельностью Автономного учреждения 
осуществляет Учредитель.

Собственником имущ ества Автономного учреждения является Оренбург
ская область в лице министерства природных ресурсов, экологии и имущест
венных отнош ений Оренбургской области (далее -  Собственник).

1.5. Автономное учреждение является юридическим лицом и от своего 
имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимуществен
ные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

1.6. Автономное учреждение имеет самостоятельный баланс, бланки, 
печать, угловой штамп и в установленном порядке вправе открывать счета в 
кредитных организациях.

1.7. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам, закреп
ленным за ним имущ еством, за исключением недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущ ества закрепленных за ним Собственником или при
обретенных Автономным учреждением за счет средств выделенных ему Учре
дителем на приобретение этого имущества.

1.8. Собственник имущества не несет ответственность по обя
зательствам Автономного учреждения.

Автономное учреждение не несет ответственности по обязательствам 
Собственника.



1.9. Автономное учреждение ежегодно опубликовывает отчеты о своей 
ставной деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в 
г.ределенных Учредителем Автономного учреждения средствах массовой ин-

■рмации, а при наличии сайта -  в сети Интернет.
1.10. Автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность 

юкументов, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
1~3-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:

- Устав Автономного учреждения;
- лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложе

ниями);
- свидетельство о'государственной аккредитации (с приложениями);
- план финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;
- правила внутреннего распорядка обучающихся;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- коллективный договор;
- отчет о результатах самообследования;
- документы о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе, образец договора об оказании платных образовательных услуг, доку
мент об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной про
грамме;

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль 
чадзор) в сфере образования, и отчеты об исполнении таких предписаний;

- локальные нормативные акты.
1.11. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются 

Учредителем по согласованию с Собственником.
1.12. Ю ридический адрес Автономного учреждения: 462274, Оренбург

ская обл., г. М едногорск, ул. Советская, д. 23.
1.13. Лицензирование и государственная аккредитация Автономного уч

реждения осуществляются в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации. Автономное учреждение получает право на ведение обра-
овательной деятельности, установленное законодательством Российской Фе

дерации, со дня выдачи ей лицензии. На основании свидетельства о государст
венной аккредитации автономного учреждения имеет право на выдачу своим 
выпускникам документа о соответствующем уровне образования и (или) справ
ки об обучении.

1.14. Автономное учреждение имеет в своей структуре лаборатории, 
учебные и учебно-производственные мастерские, структурные подразделения, 
автодром и другое.

Автономное учреждение самостоятельно формирует свою структуру.
Структурные подразделения не являются юридическими лицами. Право

вой статус и функции структурного подразделения определяются положением и 
другими локальными актами, утверждаемыми директором Автономного учре
ждения.

1.15. У Автономного учреждения имеется филиал, действующий на осно
вании локального акта, утвержденного директором Автономного учреждения

Полное наименование филиала: Филиал Государственного автономного
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i c o  - :сионального образовательного учреждения «М едногорский индустри- 
ti -ij i : й колледж» г. М едногорска Оренбургской области в г. Кувандыке (далее 
во г кс: - филиал).

\  крашенное наименование филиала: Филиал ГАПОУ МИК в г. Куван-

Ме стонахождение филиала: 462243, Оренбургская область, г. Кувандык, 
i i  I . . :  твальная, 2 .

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1 1. Автономное учреждение создается в целях реализации:
I образовательных программ среднего профессионального образования 

■ "--мм подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ 
не г  с вки специалистов среднего звена;

| основных программ профессионального обучения - программ профес- 
:■ альной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, про- 

переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалифика
ции г абочих, служащих;

ь | дополнительных профессиональных программ - программ повышения 
1 3к -; икации.

2.2. Автономное учреждение оказывает потребителю услуги бесплатно в 
ке. предусмотренном федеральными законами, в соответствии с задания-

\ul г едите ля и обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
чу страхованию. Условия и порядок формирования задания Учредителя и 

ЭСС1- . 'К финансового обеспечения выполнения этого задания определяется 
Пра :тельством Оренбургской области.

Помимо заданий Учредителя и обязательств Автономного учреждения по 
Ti*. .-'•!> усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся 
i ; основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 
o d d : аховых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установлен- 
• v едеральными законами.

2.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации осуще- 
. -1 • следующие основные виды деятельности:

2.3.1 реализует образовательные программы среднего профессионально
му азования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-

г.рограммы подготовки специалистов среднего звена; реализует основные 
гаммы профессионального обучения - программы профессиональной под- 

и по профессиям рабочих, должностям служащих, программы перепод- 
и рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, 

: жащих;
2.3.2 реализует образовательные программы среднего общего образова- 

• ь пределах основных образовательных программ среднего профессиональ-
эо  образования;

2.3.3 реализует дополнительные профессиональные программы -  
гаммы  повыш ения квалификации; .
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1 3.4. реализует основные общеобразовательные программы.
1 - Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельно

сти л .:ь  постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
ж  . ;ано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятель- 
асс? казана в Уставе.

1.5. Виды приносящей доходы деятельности, осуществляемые Автоном
н о *  } реждением:

22.21 Обучение в образовательных учреждениях среднего профессио- 
iOLtj образования.

22.22 Обучение в образовательных учреждениях дополнительного 
фесстонального образования (повышения квалификации) для специалистов,

штею.-.лх среднее профессиональное образование.
22.23 Обучение на подготовительных курсах для поступления в обра- 

гт- ■ ные учреждения среднего профессионального образования.
■ 42 Образование для взрослых и прочие виды образования, не вклю- 

чес- в другие группировки.
5 23.5 Деятельность прочих мест для временного проживания, не вюпо- 

«Е5с* - - ь другие группировки.
' г’ .51 Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях.
22 24 Изготовление печатных форм.
22 25 Прочая полиграфическая деятельность.
22 33 Копирование машинных носителей информации.

1 1. Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйствен- 
в д  -• л  тур, не включенных в другие группировки.

1.12.1. Овощеводство.
.5.13 Производство продуктов из мяса и мяса птицы.

Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлитель
но.-: хранения.

. 5.82 Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитер- 
о в х  делий длительного хранения.

5 .20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.
51.21. Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяй- 

сты ых животных.
52.24 Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими из-

)&ШЯМИ.

52.24.3 Розничная торговля мороженым и замороженными десертами.
1.24.2 Деятельность автомобильного грузового неспециализированного

■“Х--. спорта.
>0.41 Обучение водителей транспортных средств
2.6. Автономное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, 

пг-едусмотренные настоящим Уставом.
2.". Право Автономного учреждения осуществлять деятельность, на кото- 

- соответствии с законодательством Российской Федерации требуется спе- 
»  ное разреш ение - лицензия, возникает у Автономного учреждения с мо- 
«г- _ ее получения.
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3. РАБОТНИКИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

» I работникам Автономного учреждения относятся руководящие и
■ ■ Р о л ч е с к и е  работники, административно-хозяйственный, учебно- 
щ.:: мсга . ьный и иной персонал.

3 б Назначение, увольнение, регулирование трудовых отношений работ- 
;л 1 * as -очного учреждения осуществляются согласно Трудовому кодексу 
toacBfeci а •: Федерации и Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273- 

«О 'бразовании в Российской Федерации» и иными нормативно- 
щршо* s^vii актами.

Пгавовой статус вспомогательного (административно- 
тхзшкст : - ого. учебно-вспомогательного, инженерно-технического, производ- 
чэвжэе го 1 персонала закреплен Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

> I I  образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Рос-
л-лс:»::-' 7 черации, Правилами внутреннего трудового распорядка, должност- 

шшжя ш . р;. кциями, трудовыми договорами с работниками.
: - Право на занятие должностей, предусмотренных частью 3.3 настоя- 

. имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указан- 
: ъ .пфикационных справочниках, и (или) профессиональным стандар-

чив.

4. ИМУЩЕСТВО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. ; ‘Имущество является собственностью Оренбургской области и закре- 
я ш п с я  1 . Автономным учреждением на праве оперативного управления Соб- 
д е е яи ■ и в  соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

11 е недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, при- 
:*-е<c m  е впоследствии Автономным учреждением за счет средств, выделен- 
М  ез • У чредителем на приобретение такого имущества, также является соб- 
О К В Ю . о  Оренбургской области и закрепляется за ним Собственником на 
авяэе _ :г  ативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Рос- 
эйКсхоё Федерации.

- 1 Автономное учреждение владеет, пользуется и распоряжается закре-
а ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии 

«о№з: . чнем имущества, уставными целями деятельности, законодательством 
: - й Федерации.

- ; Автономное учреждение без согласия Учредителя и Собственника 
|е р а  - распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым

:.:ь о м , закрепленным за ним Учредителем, или приобретенными авто- 
ШЯЯШ чреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приоб- 
|Г № 2  -:ого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым 
тяг _ . м, автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно,

ноущ ества, на которое требуется согласие Собственника.
- - Автономное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 

лвгтел сть лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
-гс&с. 'но создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая
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ж г. _-ль:--:ость указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от 
эй .еятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество посту- 

:.l*:• самостоятельное распоряжение Автономного учреждения.
-  5. Недвижимое имущество, закрепленное за Автономным учреждением 

*л .:ье оперативного управления или приобретенное Автономным учрежде- 
«KV - счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 
гг-  .„-шза, а также особо ценное движимое имущество подлежит обособлен- 
аом) ; чету в установленном порядке.

- о. Автономное учреждение с согласия Учредителя и Собственника 
1crvi.be вносить имущество, указанное в п.4.5., в уставный (складочный) капи-

г;, гпх юридических лиц или иным образом передавать это имущество дру- 
“жм г одическим лицам' в качестве их учредителя или участника.

-У . Земельный участок, необходимый для выполнения Автономным уч- 
г с в и е м  своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

.точного) пользования.
AS. Собственник имущества осуществляет контроль за обеспечением со-
ости и эффективным использованием закрепленного за Автономным уч- 

-с - -наем имущ ества в соответствии с законодательством Российской Феде- 
г-ы;; и Оренбургской области.

4.9. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
\3Z  томное учреждение обязано:

4.9.1. эффективно использовать имущество;
4.9.2. обеспечивать сохранность и использовать имущество строго по на-

ъ- учению;
4.9.3. не допускать ухудшения технического состояния имущества;
4.9.4. осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества;
4.9.5. начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть

ч щества.
4.10. Автономному учреждению запрещено соверш ать сделки, возмож- 

н '.и последствиями которых являются отчуждение или обременение имуще- 
гг: .1. закрепленного за автономным учреждением, или имущества, приобретен-

за счет средств, выделенных этому автономному учреждению из област- 
= ' бюджета.

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Ф инансовое обеспечение выполнения государственного задания Ав- 
эмного учреждения осуществляется за счет средств областного бюджета пу-

tl-v предоставления субвенций и субсидий на финансирование государствен- 
, \  услуг и содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

я  у щества, закрепленных за Автономным учреждением или приобретенных 
И’: за счет средств, выделенных на эти цели Учредителем.

5.2. Источниками формирования имущества Автономного учреждения 
■ ьляются в виде:

5.2.1. субсидий и субвенций из областного бюджета;
8



1-2 . поступлений в виде пожертвований;
'  2.5 . поступлений, полученных от предоставления дополнительных 

si - бразовательных услуг;
1 -  доходов от приносящей доход деятельности;

' 2.5. имущества, закрепленного Собственником;
2 " . имущества, приобретенного за счет бюджетных средств и внебюд- 
средств;

'22 ". другие, не запрещенные законодательством РФ источники.
Учредитель осуществляет финансовое обеспечение Автономного уч-

5 5 I . на выполнение государственных заданий Учредителя с учетом рас- 
квов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
г-д : на, закрепленных за Автономным учреждением на праве оперативного 

ения или приобретенных Автономным учреждением за счет средств, вы- 
- ею . :х ему Учредителем на приобретение такого имущества;

5.2. на расходы по уплате налогов, в качестве объекта налогообложения, 
а тым признается соответствующее имущество, в том числе земельные

5.5.3. на развитие Автономного учреждения в рамках программ, утвер- 
: в установленном порядке.

' А В случае сдачи Автономным учреждением в аренду с согласия Учре- 
Собственника недвижимого имущества или особо ценного движимого 

г с .с :ва, закрепленных за Автономным учреждением на праве оперативного 
т i. ения или приобретенных Автономным учреждением за счет средств, вы- 

•:ъ:х ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
е  ечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

6. УПРАВЛЕНИЕ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Структура, компетенция органов Автономного учреждения, порядок 
рмирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов

г. .еляются настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 
2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
г .2. Органами управления Автономного учреждения является Наблюда- 

: .ый совет Автономного учреждения, директор Автономного учреждения, а 
г - е  Общее собрание Автономного учреждения, Совет Автономного учреж- 
я Педагогический совет, Научно-методический совет, Студенческий совет.

6.3. Автономное учреждение может иметь только одного Учредителя.
6.4. Учредитель Автономного учреждения:
6.4.1. утверждает по согласованию с Собственником Устав Автономного 

еждения, а также вносимые в него изменения;
6.4.2. устанавливает государственное задание Автономному учреждению 

ответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью;
6.4.3. представляет на рассмотрение Наблюдательного совета Автономно- 

чреждения предложения:
а) о внесении изменений в Устав Автономного учреждения;
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) .. здании или ликвидации филиалов Автономного учреждения, от- 
к  и закрытии его представительств;

= I реорганизации или ликвидации Автономного учреждения;
б изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением 

*а : r  т  - геративного управления;
- 5 принимает решения:

.*■ досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного со- 
кг~ 1  \  томного учреждения и о назначении представителя работников Авто-
h. v~; :  учреждения членом Наблюдательного совета Автономного учрежде- 

i L~ii 'срочном прекращении его полномочий;
до согласованию с Собственником о внесении изменений в Устав Ав- 

з ш м  . о учреждения;
о создании или ликвидации филиалов Автономного учреждения, от- 

ч.:и закрытии его представительств; 
о реорганизации или ликвидации Автономного учреждения, а также 

юп ении его типа.
А о. вносит Собственнику предложения о закреплении за Автономным 

-'V - ;ением недвижимого имущества и об изъятии данного имущества;
- Л  определяет перечень особо ценного движимого имущества закреп- 

К Я  ; о за Автономным учреждением или приобретенного Автономным учре-
ем за счет средств выделяемых Учредителем на приобретение такого 

;ества, а также вносит в него изменения;
0.4 .8. утверждает передаточный акт или разделительный баланс, назна- 

з д  ..нквидационную комиссию и утверждает промежуточный и окончатель-
* ^ ч тквидационные балансы;

0.4 .9 . назначает директора Автономного учреждения и прекращает его
*: эмочия;

6.4.10. заключает и расторгает трудовой договор с директором Автоном- 
учреждения;
6.4.11. назначает членов Наблюдательного совета Автономного учрежде-

6.4.12. рассматривает и одобряет предложения директора Автономного
• еждения о совершении сделок с имуществом Автономного учреждения в 

чаях, если в соответствии с законом для совершения таких сделок требуется
: ласие Учредителя Автономного учреждения;

6.4.12. реш ает иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 
05.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

6.5. Учредитель Автономного учреждения доводит свои решения до Ав- 
номного учреждения в письменной форме в течение 7 дней с даты их приня

тия.
6 .6 . Собственник имущества:
6.6.1. по согласованию с Учредителем дает Автономному учреждению 

согласие на распоряжение недвижимым имуществом, закрепленным за ним на 
траве оперативного управления или приобретенным за счет средств, выделен
ных Учредителем на приобретение этого имущества, а также на распоряжение 
собо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на праве опера-
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чиш ого у правления или приобретенным за счет средств, выделенных Учреди- 
IТ-1ГЧ I а приобретение этого имущества;

• 2. дает согласие на внесение Автономным учреждением имущества, 
рш яв н о го  в пункте 6 .6.1 в уставный (складочный) капитал других юридиче- 
д в п  или передачу этого имущества иным образом другим юридическим 
nr_j.v 5 качестве их учредителя или участника;

• о.З. закрепляет за Автономным учреждением имущ ество на праве опе- 
: о у правления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе- 

яершни;
0 .4 . на основании перечня видов особо ценного движимого имущества 

♦ j -.ч '.иного учреждения, утвержденного Учредителем, согласовывает реше- 
ш i зб отнесении имущества Автономного учреждения к особо ценному дви- 
« ■ имуществу и об исключении из состава особо ценного движимого
» н .ее :за  объектов, закрепленных за Автономным учреждением, которые пе- 
j e c n -  : относиться к видам особо ценного движимого имущества;

'о6.5. принимает от ликвидационной комиссии Автономного учреждения 
он -Ч.ТВО, оставш ееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 

.ество, на которое в соответствии с федеральными законами не может 
ь.—ъ "ращено взыскание по обязательствам Автономного учреждения;

6.6 . реш ает иные вопросы, предусмотренные Ф едеральным законом от 
I Ю6 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

Л  В Автономном учреждении сроком на пять лет, формируется На- 
I шз лельны й совет Автономного учреждения в составе от 8 до 11 членов. Ко- 
т  . -: венный состав членов Наблюдательного совета Автономного учрежде- 
чал : верждается приказом Учредителя.

6.8. В состав Наблюдательного совета Автономного учреждения входят 
-е  _:авители Учредителя Автономного учреждения, представители исполни- 
: ых органов государственной власти, на которые возложено управление

;.:рственным имуществом, и представители общественности, в том числе 
. имеющие заслуги и достижения в соответствующ ей сфере деятельности, 
став Наблюдательного совета Автономного учреждения могут входить 

?< ;ставители иных государственных органов, органов местного самоуправле- 
' •- • представители работников Автономного учреждения. Количество предста- 

. пей государственных органов и органов местного самоуправления в соста
ве Наблюдательного совета Автономного учреждения не должно превышать 

с треть от общего числа членов Наблюдательного совета Автономного уч- 
с - :ения. Не менее половины из числа представителей государственных орга- 

то и органов местного самоуправления составляют представители органа, 
; ществляющего функции и полномочия Учредителя Автономного учрежде- 

-/*. • Количество представителей работников Автономного учреждения не мо- 
* . превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета 
4 юномного учреждения. Срок полномочий Наблюдательного совета 5 лет. 
U лектор Автономного учреждения и его заместители не могут быть членами 

".по дательного совета Автономного учреждения. Директор участвует в засе- 
; иях Наблюдательного совета Автономного учреждения с правом совеща- 
- . эного голоса.
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9. Первое заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения 
tux - его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного

. Автономного учреждения созывается по требованию Учредителя Авто- 
't*: v  го учреждения. До избрания Председателя Наблюдательного совета Ав- 
Ш  н ого учреждения на нем председательствует старший по возрасту член 

~»? • аательного совета Автономного учреждения, за исключением представи- 
g e n  работников Автономного учреждения.

о.10. Управление Наблюдательным советом Автономного учреждения 
.. .ествляет Председатель Наблюдательного совета Автономного учрежде

ние который избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Авто
ром •: го учреждения членами Наблюдательного совета Автономног8о 

-  г еждения простым большинством голосов от общего числа членов Наблю- 
Ш  - :ьного совета Автономного учреждения.

6.11. Заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения про- 
* .  • :ся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание 
Н а ' .юдательного совета Автономного учреждения является правомочным, ес-

■ ее члены Наблюдательного совета Автономного учреждения были извегце-
времени и месте его проведения, и на заседании присутствует более по ло

н е  - : членов Наблюдательного совета Автономного учреждения. Решения при- 
-:н .:Ются большинством голосов членов, присутствующих на заседании, а в 

1 не равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюда- 
ного совета Автономного учреждения. Запрещается члену Наблюдательно- 

е света Автономного учреждения передавать свой голос кому-либо из членов 
сю дательного совета Автономного учреждения.

6.12. Заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения созы-
в. :ся его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учреди- 
те -. члена Наблюдательного совета Автономного учреждения или директора

юномного учреждения. Инициатор заседания Наблюдательного совета Ав- 
. с много учреждения в трехдневный срок подготавливает возникший вопрос 

и пятидневный срок уведомляет всех членов Наблюдательного совета Авто- 
иного учреждения о необходимости решения этого вопроса. Член Наблюда- 

ш ьного совета Автономного учреждения, который не может по уважительной 
гичине присутствовать на заседании Наблюдательного совета Автономного 
юеждения, свое мнение выражает в письменной форме. Письменная форма 
е может быть учтена, при обсуждаемых вопросах указанных в пунктах 6.21.9 и 

■ 21.10. настоящего У става.
6.13. Лица, приглашенные Председателем Наблюдательного совета Ав- 

. ономного учреждения, могут участвовать в заседании, если против их присут- 
.'7вия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдатель
ного совета Автономного учреждения.

6.14. Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время 
.-.праве переизбрать своего Председателя.

6.15. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета Автономного 
учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюда
тельного совета Автономного учреждения.

6.16. Запрещ ается представителю работников Автономного учреждения
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? v? ; 1редседателем Наблюдательного совета Автономного учреждения.
- .17. Запрещено входить в члены Наблюдательного совета Автономного

>: еждения:
а I директору Автономного учреждения и его заместителям;
б ) лицам, имеющим неснятую или не погашенную судимость.
6.18. Запрещается Автономному учреждению выплачивать членам На- 

:стельного совета Автономного учреждения вознаграждение за выполне-
’ ■. ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально под- 
п  -гжденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе На- 

дательного совета Автономного учреждения.
6.19. Члены Наблюдательного совета Автономного учреждения обязаны 

о кзоваться услугами Автономного учреждения только на равных условиях с 
: . ими гражданами.

6.20. Полномочия члена Наблюдательного совета Автономного учрежде- 
могут быть прекращены досрочно:

а) по просьбе члена Наблюдательного совета Автономного учреждения;
б) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 

юномного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по
лю.чине его отсутствия в месте нахождения Автономного учреждения в тече- 
н е четырех месяцев;

в) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Автономного уч- 
еждения к уголовной ответственности;

г) в случае прекращения трудовых отношений члена Наблюдательного 
ьета Автономного учреждения с государственным органом или органом ме-

.: того самоуправления, от которого он был представителем в Наблюдательном 

. вете Автономного учреждения.
6.21. Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает:
6.21.1. предложения Учредителя или директора Автономного учреждения 

знесении изменений в Устав Автономного учреждения;
6.21.2. предложения Учредителя или директора Автономного учреждения 

создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о
.жрытии его представительств;

6.21.3. предложения Учредителя или директора Автономного учреждения 
реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;

6.21.4. предложения Учредителя или директора Автономного учреждения 
5 изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве

оперативного управления;
6.21.5. предложения директора Автономного учреждения об участии Ав

тономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении 
денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юри
дическим лицам, в качестве Учредителя или участника;

6.21.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономно
го учреждения;

6.21.7. по представлению директора Автономного учреждения проекты 
отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его иму-
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.чтва, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, го- 
ьую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения;

6.21.8. предложения директора Автономного учреждения о совершении 
. елок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение не

гаве распоряжаться самостоятельно;
6.21.9. предложения директора Автономного учреждения о совершении 

пных сделок;
6.21.10. предложения директора Автономного учреждения о совершении 

. елок, в совершении которых имеется заинтересованность;
6.21.11. предложения директора Автономного учреждения о выборе кре- 

•::яых организаций, в которых Автономное учреждение может открыть бан-
• зские счета;

6.21.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
Чзтономного учреждения и утверждение аудиторской организации.

6.22. По вопросам, указанным в пунктах 6.21.1.- 6.21.4. и 6.21.8., Наблю- 
штельный совет Автономного учреждения дает рекомендации. После рекомен- 
:аций Наблюдательного совета Автономного учреждения Учредитель прини
жет решение по вопросам, указанным в пунктах 6.21.1 - 6.21.3, Собственник

::о согласованию с Учредителем по вопросам, указанным в пунктах 6.21.4 , 
0 .21 . 8 .

6.23. По вопросу, указанному в пункте 6.21.6., Наблюдательный совет 
Чзтономного учреждения дает заключение, копия которого направляется Учре- 
:ителю. По вопросу, указанному в пунктах 6.21.5., 6.21.11., Наблюдательный 
:овет Автономного учреждения дает заключение. Директор Автономного уч
реждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключе- 
- -й Наблюдательного совета Автономного учреждения.

6.24. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 6.21.7., ут
верждаются Наблюдательным советом Автономного учреждения. Копии ука-
знных документов направляются Учредителю.

6.25. По вопросам, указанным в пунктах 6.21.9., 6.21.10. и 6.21.12., На- 
'лю дательный совет Автономного учреждения принимает решения, обязатель
ные для директора Автономного учреждения.

6.26. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах
6.21.1.- 6 .21 .8 . и 6 .21 .11., даются большинством голосов от общего числа голо
сов членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

6.27. Реш ения по вопросам, указанным в пунктах 6.21.9. и 6.21.12., при
нимаются Наблюдательным советом Автономного учреждения большинством в 
лве трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Ав
тономного учреждения.

6.28. Решение по вопросу, указанному в пункте 6.21.10., принимается 
Наблюдательным советом Автономного учреждения в соответствии с Феде
ральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

6.29. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Ав
тономного учреждения предусмотренные настоящим Уставом, не могут быть 
переданы на рассмотрение других органов Автономного учреждения.

6.30. По требованию Наблюдательного совета Автономного учреждения
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или любого из его членов другие органы Автономного учреждения обязаны 
предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблю
дательного совета Автономного учреждения.

6.31. Руководителем Автономного учреждения является прошедший со
ответствующую аттестацию директор, назначаемый на должность Учредителем 
по трудовому договору. К компетенции директора Автономного учреждения 
относится текущее руководство деятельности Автономного учреждения, за ис
ключением вопросов, отнесенных к компетенции Учредителя и Наблюдатель
ного совета Автономного учреждения.

6.32. Директор Автономного учреждения осуществляет руководство дея
тельностью Автономного учреждения в соответствии с Конституцией РФ, за
конодательством РФ и Оренбургской области, приказами Учредителя и реш е
ниями Наблюдательного совета Автономного учреждения, настоящим Уставом, 
условиями трудового договора.

6.33. Директор Автономного учреждения:
6.33.1. осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределе

ние должностных обязанностей между работниками.
6.33.2. действует без доверенности от имени Автономного учреждения, в 

том числе, представляет его интересы и совершает сделки от его имени, выдает 
доверенности.

6.33.3. несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
на Автономное учреждение задач, а также ответственность за сохранность, эф
фективность и использование государственного имущества Оренбургской об
ласти по его назначению.

6.33.4. представляет и защ ищает права Автономного учреждения во всех 
судебных и государственных органах, органах местного самоуправления, орга
низациях, а также за рубежом.

6.33.5. осуществляет в пределах своей компетенции моральное и матери
альное поощрение работников Автономного учреждения и налагает на них 
дисциплинарные взыскания.

6.33.6. определяет направления в соответствии с уставной деятельностью 
и порядок использования и распоряжения чистой прибыли, полученной Авто
номным учреждением в результате приносящей доход деятельности.

6.33.7. обеспечивает сохранность имущества, переданного ему на праве 
оперативного управления, эффективно использует материальные и денежные 
средства, развивает материально-техническую и учебную базу в пределах 
имеющихся средств.

6.33.8. утверждает:
а) штатное расписание Автономного учреждения;
б) план финансово-хозяйственной деятельности Автономного учрежде

ния;
в) годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения и регла

ментирующие деятельность Автономного учреждения внутренние документы;
г) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Автономного учреждения.
6.33.9. вносит предложение в Наблюдательный совет Автономного уч-
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еждения:
а) о внесении изменений в Устав Автономного учреждения;
б) о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об от- 

■ гытии и о закрытии его представительств;
в) о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;
г) об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на 

гаве оперативного управления;
д) об участии Автономного учреждения в других юридических лицах, в 

ом числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (скла- 
: очный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества 
•:ным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участии-

КЗ'
е) о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом или 

собо ценным движимым имуществом, закрепленным за Автономным учреж- 
;ением или приобретенным Автономным учреждением за счет средств, выде- 
:енных ему Учредителем на приобретение этого имущества;

ж) о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение 
может открыть банковские счета;

з) о совершении крупных сделок;
к) о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересован

ность.
6.33.10. после заключений Наблюдательного совета Автономного учреж

дения принимает решения:
а) о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение 

может открыть банковские счета;
6.33.11. представляет в Наблюдательный совет Автономного учреждения:
а) проекты отчетов о деятельности Автономного учреждения и об исполь

зовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 
деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения.

6.33.12. реш ает иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

6.34. Общее собрание Автономного учреждения созывается не реже 
двух раз в учебный год. В работе Общего собрания Автономного учреждения 
участвуют работники и обучающиеся Автономного учреждения.

Общее собрание Автономного учреждения правомочно принимать реш е
ния, если в его работе участвуют представители, соответственно, не менее по
ловины списочного состава обучающихся и не менее половины состава работ
ников Автономного учреждения.

Общее собрание Автономного учреждения принимает решение открытым 
голосованием простым большинством голосов; раздельно -  представителей 
обучающихся и представителей работников Автономного учреждения.

Общее собрание Автономного учреждения принимает Устав Автономно
го учреждения, изменения и дополнения к нему, утверждает правила внутрен
него распорядка Автономного учреждения, избирает Совет Автономного учре
ждения, его председателя и определяет срок их полномочий, рассматривает ре
зультаты его работы, а также рассматривает вопросы, выносимые на его обсуж-
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дение директором Автономного учреждения или Советом Автономного учреж
дения.

6.35. В Автономном учреждении создается выборный представительный 
орган -  Совет Автономного учреждения.

В состав Совета Автономного учреждения входят директор Автономного 
учреждения, представители всех категорий работников Автономного учрежде
ния и обучающихся, а также заинтересованных организаций.

К компетенции Совета Автономного учреждения относится:
- рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава;
- определение основных направлений деятельности Автономного учреж

дения;
- заслушивание отчетов директора Автономного учреждения о выполне

нии задач основной уставной деятельности;
- содействие деятельности Педагогического совета;
- разработка правил внутреннего трудового распорядка;
- контроль за своевременностью предоставления обучающимся дополни

тельных льгот и видов материального обеспечения;
- координация в Автономного учреждении деятельности общественных 

(в том числе молодежных) организаций (объединений), не запрещенных зако
ном.

Заседание Совета Автономного учреждения созываются по мере необхо
димости, но не реже одного раза в квартал. Совет Автономного учреждения 
правомочен, принимать решения, если в его работе участвует не менее полови
ны списочного состава Совета Автономного учреждения. Совет Автономного 
учреждения принимает решение открытым голосованием простым большинст
вом голосов. Совет Автономного учреждения проводит работу в соответствии с 
положением о нем, утверждаемым Советом Автономного учреждения.

6.36. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно
методической и воспитательной работы, физического воспитания обучающихся 
создается Педагогический совет, состав и деятельность которого определяются 
положением, утверждаемым приказом директора Автономного учреждения. 
Председателем Педагогического совета является директор Автономного учре
ждения.

К компетенции Педагогического совета относятся:
а) вопросы анализа, оценки и планирования:
- объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся;
- теоретического и производственного обучения, производственной 

практики, воспитательной и методической работы;
- инспектирования и внутриколледжевого контроля образовательного 

процесса;
- содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных;
- образовательных программ и учебных планов, а также изменений и до

полнений к ним.
б) вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогиче

скими работниками:
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- новых педагогических и воспитательных технологий;
- методик и средств профессионального отбора и ориентации;
- новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения и 

контроля;
- новых форм и методов теоретического и производственного обучения, 

производственной практики обучающихся.
Педагогический совет правомочен принимать решения, если в его работе 

участвует не менее половины списочного состава Педагогического Совета Ав
тономного учреждения. Педагогический совет принимает решение открытым 
голосованием простым большинством голосов.

Научно-методический совет является общественным органом, объеди
няющим педагогических работников Автономного учреждения, и создается с 
целью координаций различных служб, направленной на развитие научно- 
методического обеспечения образовательного процесса. Основная деятельность 
Научно-методического совета заключается в планировании инновационной и 
научно-исследовательской деятельности, в выработке рекомендаций и предло
жений по ее совершенствованию. Правовое положение Научно-методического 
совета закреплено в Уставе и Положение о Научно-методическом совете.

Студенческий совет - главный орган студенческого самоуправления, ко
торое является добровольным, самоуправляемым, созданным по инициативе 
обучающихся, на основе общности их интересов для реализации общих целей и 
задач.

Основными целями деятельности системы студенческого самоуправления 
являются: защ ита и представление прав и интересов обучающихся, содействие 
обучающихся в решении образовательных, социальных и прочих задач, затра
гивающих интересы обучающихся, формирование у обучающихся активной 
гражданской позиции. Правовое положение Студенческого совета закреплено в 
Уставе и Положение о Студенческом совете.

В автономном учреждении могут создаваться и иные органы самоуправ
ления. Порядок создания, состав и полномочия органов самоуправления, а так
же порядок их деятельности определяются Уставом.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Автономное учреждение может быть реорганизовано (в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения) в случаях и в порядке, кото
рые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Ф едераль
ным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и иными 
федеральными законами.

7.2. Автономное учреждение может быть ликвидировано по основаниям 
и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Ф еде
рации.

7.3. Требования кредиторов ликвидируемого Автономного учреждения 
удовлетворяю тся за счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным 
законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» может быть
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обращено взыскание.
7.4. Недвижимое имущество Автономного учреждения, оставшееся по

сле удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое имущество, 
на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не мо
жет быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого А втономно
го учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику имущ ест
ва.

Движимое имущество Автономного учреждения, оставшееся после удов
летворения требований кредиторов, а также движимое имущ ество, на которое 
в соответствии с законодательством Российской Ф едерации не может быть об
ращено взыскание по обязательствам ликвидируемого Автономного учрежде
ния, передается ликвидационной комиссией собственнику имущества.

8. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ

8.1. Автономное учреждение принимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах 
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в порядке, установленном ее Уставом.

8.2. Локальные нормативные акты Автономного учреждения 
утверждаются директором Автономного учреждения.

8.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагиваю щ их права 
обучающихся и работников Автономного учреждения, учитывается мнение 
советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 
обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
трудовым законодательством, представительных органов работников 
Автономного учреждения (при наличии таких представительных органов).

8.4. Предоставление информации Автономным учреждением, ее разме
щение на официальном сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта осу
ществляются в порядке, установленном действующ им законодательством Рос
сийской Федерации.

8.5. Автономное учреждение в установленном порядке ведёт делопроиз
водство и хранит документы по всем направлениям своей деятельности, в том 
числе, финансово-хозяйственные документы и документы по личному составу 
обучающихся и работников.

Автономное учреждение обязано обеспечить сохранность сведений кон
фиденциального характера и их носителей путем разработки и осуществления 
системы мер защиты информации, охраны и пожарной безопасности.
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